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Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны 
покупкой. Техника Galaxy разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в 
Вашем доме. 

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно оз-
накомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии 
механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей 
организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номе-
ром, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ФункциОнальные элементы 
электРОпРиБОРа

1. защитный колпачок
2. Бреющий блок с сетками 
3. кнопки фиксации бреющего блока
4. корпус
5. выключатель
6. индикатор зарядки
7. триммер
8. сетевой провод
9. Щеточка для очистки
10. чехол
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меРы пРедОстОРОжнОсти
Безопасная и стабильная работа электроприбора 
гарантируется только при соблюдении следующих условий: 

1. электроприбор и сетевой провод нельзя погружать в воду и другие 
жидкости. 
2. перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убе-
диться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 в, 50 гц. 
3. при отключении электроприбора от сетевого провода следует дер-
жаться за штекер, а не за шнур. 
4. не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже 
если он выключен и отключен от сети. 
5. заряженный электроприбор следует всегда отключать от сети, даже 
если он не используется. 
6. также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых непо-
ладок, перед чисткой и после окончания зарядки. 
7. не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кро-
ме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за 
электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с на-
стоящим руководством по эксплуатации. 
8. запрещается использовать электроприбор при наличии механических 
повреждений на устройстве и/или сетевом проводе. 
9. перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключа-
тель находится в положении «OFF» (выключено). 
10. не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взры-
ва, например, вблизи легко-воспламеняющихся жидкостей или газов. 
11. при повреждении сетевого провода во избежание опасности его дол-
жен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифици-
рованное лицо. замена сетевого провода осуществляется в авторизован-
ном сервисном центре согласно действующему тарифу. 
12. не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. 
13. убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет 
ничего, что могло бы осложнить его работу и использование и вызвать 
нежелательные последствия. 
14. не используйте насадки или принадлежности, не входящие в ком-
плект. 
15. не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или 
душа. допускается контакт с водой только бреющего блока.
16. не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если 
он упал в воду. Отключите прибор от сети, затем достаньте. даль-
нейшее использование прибора допускается только после проверки в 
сервисном центре и подтверждения им работоспособности.
17. не кладите работающий электроприбор на какие-либо поверхности. 
18. во избежание травм не рекомендуется пользоваться электроприбо-
ром с поврежденным бреющим блоком.
19. не заряжайте аккумуляторные батареи в местах с температурой ниже 
0°с или выше 40°с, а также под прямыми солнечными лучами, возле на-
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

пеРед пеРвым испОльзОванием  
извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный матери-
ал (при наличии). 
перед первым использованием электроприбора, а также после дли-
тельного перерыва в его эксплуатации, необходимо зарядить аккуму-
ляторную батарею электроприбора. 
для зарядки от сети подсоедините штекер сетевого провода к гнез-
ду питания, расположенному на нижней части электроприбора. под-
ключите сетевой провод к сети. загорится индикатор заряда. не за-
ряжайте электроприбор дольше 10 часов, а также при температуре 
ниже 0ос и выше 40ос, так как это может привести к значительному 
уменьшению энергоемкости аккумулятора. для полной зарядки акку-
мулятора требуется от 4 до 8 часов.

гревательных приборов или в местах с повышенной влажностью. 

ВНИМАНИЕ! ни в коем случае не следует пользоваться электроприбо-
ром в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных 
условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не 
следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких 
условиях!

ВНИМАНИЕ! данное руководство по эксплуатации не может предусмо-
треть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в 
процессе эксплуатации данного прибора. пользователь должен самосто-
ятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электро-
прибором!

эксплуатация электРОпРиБОРа    
снимите защитный колпачок. переведите выключатель в положение 
«ON» (включено). слегка касаясь кожи, брейте мягкими движениями 
против роста волос. 

наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если кожа 
сухая. в первые дни использования не давите на бритву во избежание 
раздражения кожи, процесс ее привыкания к новой бритвенной систе-
ме длится в среднем 2-3 недели. после  окончания процедуры бритья 
выключите бритву при помощи выключателя. наденьте колпачок для 
защиты бреющего блока от внешнего воздействия.

Использование откидного триммера.

триммер предназначен для подравнивания висков, усов и бороды. 
сдвиньте переключатель триммера по направлению вверх. включите 
бритву и медленно подравняйте виски, усы или бороду. выключите 
бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз, 
вернув его тем самым в закрытое положение.
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ХРанение и теХническОе 
ОБслуживание    

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей 
и животных.
- для чистки прибора не используйте чистящие средства, кото-
рые могут повредить поверхность прибора.

если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться 
отремонтировать его самостоятельно. настоятельно рекомендуется 
обратиться в авторизованный сервисный центр.

во избежание повреждений перевозите устройство только в завод-
ской упаковке. после транспортировки или хранения устройства при 
пониженной температуре перед включением необходимо выдержать 
его при комнатной температуре не менее двух часов.

после каждого использования очищайте триммер при помощи щетки, 
поставляемой в комплекте. Рекомендуется смазывать триммер мас-
лом примерно 2 раза в год.

ВНИМАНИЕ! электроприбор предназначен только для бритья, под-
равнивания висков, усов и бороды!

ВНИМАНИЕ! прибор предназначен только для бытового использо-
вания.

утилизация устРОйства 
неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред 
окружающей среде. не выбрасывайте неисправные приборы, а также 
отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Об-
ратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации 
приборов. адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных 
элементов питания на переработку вы можете получить в муници-
пальных службах вашего города. 
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гаРантийные услОвия  
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока 
электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслу-
живание или ремонт при соблюдении следующих условий:

гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно 
заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, 
серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи 
продавца. при отсутствии у вас правильно заполненного гарантийного 
талона мы будем вынуждены отклонить ваши претензии по качеству 
данного изделия. во избежание недоразумений убедительно просим 
вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. 
Обращаем ваше внимание на исключительно бытовое назначение из-
делия.  
условия гарантии не предусматривают периодическое техническое 
обслуживание на дому у владельца.
правовой основой настоящих гарантийных условий является  дей-
ствующее законодательство Российской Федерации, в частности,  по-
следняя редакция Федерального закона «О защите прав потребите-
лей» и гражданский кодекс Российской Федерации.    
гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. этот 
срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.   
наши гарантийные обязательства распространяются только на неис-
правности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловлен-
ные производственными, технологическими и конструктивными де-
фектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.
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Гарантийные обязательства не распространяются: 

1. на неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуата-
ции;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим 
воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, 
таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные 
среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям 
руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных 
или не одобренных производителем.
2. на изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не 
уполномоченными на то лицами.
3. на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения 
или хранения изделия, такие как  обрывы и надрезы сетевого провода, 
сколы, царапины, сильные потертости корпуса, повреждения бреющего 
блока и др.
4. на неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (на-
пример, при несоответствии параметров питания).
5. на изделия без читаемого серийного номера.
6. на комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с 
электроприбором.

К безусловным признакам
перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов из-
делия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

техническое освидетельствование прибора на предмет установления 
гарантийного случая производится только в авторизованном сервис-
ном центре.
список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте 
www.galaxy-tecs.ru. Обращаем ваше внимание, что срок гарантии 
автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр 
и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или 
за его счет.



9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при 
эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил 
пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации,  
срок службы изделия может значительно превысить указанный в на-
стоящем руководстве.

компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять харак-
теристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки ком-
плектности и исправности, а также правильного заполнения 
гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»
адрес: Россия, г. ульяновск, ул. локомотивная, 14
изготовитель: вэньчжоу жуфенг трейд ко., лтд
адрес: а-1801 жинхе Билдинг, стэйшн роад, вэньчжоу, китай
сделано в кнР

Дата изготовления указана на серийном номере
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теХнические ХаРактеРистики  
напряжение питания 220-240 в, 50 гц
время непрерывной работы аккулятора 45 минут
мощность 3 вт
емкость аккумулятора 450 ма*ч
выходное напряжение адаптера 2.4 в, 1000 мA


